
Продолжение 
следует

 стр. 3

Ставка  
на молодёжь

 стр. 7

Ян Мурзаханов: 
«Многое хочется 
успеть...»

 стр. 6

Екатерина Маршева:

«Несмотря  
на все сложности, 
агропромышленный 
комплекс района 
является 
рентабельной и 
высокодоходной 
отраслью 
экономики»

 стр. 5

У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного?  
Звоните 8 (47246) 5-13-13
Пишите bor4894@yandex.ru

 � прогноз погоды
Четверг, 12 января

 -6 °С   -11 °C, Ю. 7 м/с 757 мм рт. ст.
Пятница,  13 января

 -3 °С   -6 °C, Ю. 6 м/с 755 мм рт.ст.
Суббота,  14 января

 -2 °С   -3 °C, Ю.-З. 5 м/с 753 мм рт. ст.
Воскресенье,  15 января

 -2 °С   -4 °C, С. 5 м/с 749 мм рт. ст.
Понедельник,  16 января

 +3 °С   -2 °C, С.-З. 6 м/с 746 мм рт. ст.
Вторник, 17 января

 +3 °С   +1 °C, С.-З. 5 м/с 748 мм рт. cт.
Среда, 18 января

 +4 °С   +1 °C, З. 6 м/с 760 мм рт. ст.
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Главное 
представление страны
13 борисовских ребят побывали на 
Кремлёвской ёлке в составе белго-
родской делегации.

Первый день в Москве у них был 
очень насыщенным. Так что фотоот-
чёт прислали, когда заняли свои ме-
ста в поезде, отправляясь домой.
Днём же они побывали в Музее По-
беды. Солнечная, но морозная пого-
да, минус 23 градуса, не дала возмож-
ности для прогулки по Красной пло-
щади. Но небольшую обзорную экс-
курсию для ребят всё же провели. На 
территорию Кремля, где состоялась 
Кремлевская ёлка, ребята проходили 
через Троицкий мост и Кутафью баш-
ню. А всего у Кремля 20 башен. Да-
же упаковка конфетных наборов, ко-
торые вручили детям, была выполне-
на в виде одной из круглых кремлёв-
ских башен.
Борисовские дети посмотрели спек-
такль «Заговор зеркал». После чего и 
отправились на поезд, который при-
вёз их на родную Белгородчину.

Собинформ

Их вручил губернатор Вячеслав 
Гладков.

Руководитель аппарата администра-
ции Борисовского района Юрий Ху-

торной получил Благодарность Министра 
экономического развития РФ за добросо-
вестное исполнение служебных обязан-
ностей и высокие показатели в служеб-
ной деятельности. Он был в числе тех, ко-
му губернатор  Белгородской области Вя-
чеслав Гладков вручил государственные 
и областные награды в Белгородской фи-
лармонии 30 декабря.

– Особенно горжусь нашим земля-
ком Николаем Ивановичем Богославец. 
Из рук главы региона он получил Сви-
детельство о присвоении почётного зва-
ния «Заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ». Николай Иванович начи-
нал свой трудовой путь механизатором в 
колхозе «Парижская коммуна», который 
потом переименовали в кооператив им. 
Суворова, и сейчас продолжает работать 
в ООО «Полесье». С супругой Александ-
рой в октябре этого года отметил руби-

новую свадьбу. У них ухоженное подво-
рье. Дом получили, работая в колхозе, и 
всю жизнь его благоустраивают. Газ, во-
да – всё, как в городских квартирах, куда 
раньше старались переехать многие од-
носельчане. Николай Иванович занима-
ется пчеловодством. Продукцию 15 пче-
лосемей реализует жителям села и райо-
на. В этом году в конкурсе «Ветеранское 
подворье» они заняли второе место. Вот 
такой насыщенный год получился у на-
ших земляков. Порадуемся и мы вместе 
с ними, – прокомментировал первый за-
меститель главы администрации Бори-
совского района Владимир Переверзев.

На торжественной церемонии глава 
региона Вячеслав Гладков сказал, что тра-
диционно в канун Нового года подводят-
ся итоги, награждаются самые заслужен-
ные люди в Белгородской области.

– Я бесконечно благодарен всем вам 
за ваш труд, за великую любовь к род-
ной земле, своей профессии. Вы, дейст-
вительно, служите Белгородской обла-
сти, служите людям. И это особенно важ-

но сейчас, – обратился он к участникам 
события.

Борисовцы не только трудятся на сла-
ву, но и создают крепкие семьи, в кото-
рых растят детей достойными граждана-
ми своей страны. Заместитель главы ад-
министрации Борисовского района по со-
циально-культурному развитию Сергей 
Кравченко вручил супругам Однорал ди-
плом «Лучшая молодая семья». Владимир 
и Ирина не только достойно воспитыва-
ют трёх дочерей, но и активно участвуют 
в общественной жизни района.

Сергей Николаевич поздравил моло-
дую семью с почётной наградой, поже-
лал им счастья, здоровья и благополучия.

– Ирина Владимировна по образова-
нию фельдшер. Работает старшей меди-
цинской сестрой в санатории «Красиво», 
а Владимир Николаевич – слесарем на 
БЗММК им. В.А. Скляренко, – сообщили 
на сайте управления соцзащиты админи-
страции Борисовского района.

С сайта Призыв31

 � награды

За успехи в трудовой 
деятельности  
и воспитании детей
ОТЛИЧИВШИЕСЯ БОРИСОВЦЫ ПОЛУЧИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОБЛАСТНЫЕ НАГРАДЫ

Руководитель аппарата администрации Борисовского района Юрий Хуторной получил Благодарность Министра экономического развития 
РФ из рук губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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Уважаемые сотрудники медиасферы!
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!
Этот день принадлежит всем вам: ра-
ботникам газет, телевидения, радио, 
интернет-ресурсов и сетевых изданий. 
Именно вы, дорогие друзья, первыми 
сообщаете новости, оперативно сиг-
нализируете о проблемах, помогаете 
власти работать эффективнее и улучшать жизнь людей.
В наше сложное время труд медиа-сообщества особенно 
значим. В онлайн-режиме вы держите белгородцев в курсе 
происходящего. Молниеносно и в любое время суток пре-
дупреждаете об опасности и возникновении чрезвычайных 
ситуаций. Противостоите многочисленным фейкам и их ав-
торам, желающим дестабилизировать обстановку в обла-
сти. Рассказываете о мужестве и милосердии жителей Бел-
городчины, о героизме и доблести наших воинов. Объеди-
няете людей из самых разных регионов России для поддер-
жки бойцов и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуа-
ции.
Благодарю вас за напряжённую работу, такую важную для 
людей, области и всей страны, высокий профессионализм и 
самоотдачу. Слова глубокого уважения – тем, кто выполня-
ет журналистский долг с риском для жизни.
Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, неиссякае-
мой энергии, успехов и, конечно, как можно меньше печаль-
ных поводов для вашего труда!

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

 � поздравляем
Уважаемые сотрудники средств мас-
совой информации!
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём российской  
печати!
Этот праздник объединяет людей раз-
личных профессий – журналистов, ре-
дакторов, работников типографий, рас-
пространителей печатных изданий, общественных кор-
респондентов – всех тех, чей благородный труд обеспе-
чивает одно из основных прав граждан – право свобо-
ды слова.
Ваша беспокойная работа требует не только литератур-
ного таланта, но и ответственности, терпения, мастерст-
ва и полной самоотдачи. Вы живёте проблемами ваших 
читателей, помогаете им быть в курсе событий, происхо-
дящих в районе. Вы формируете общественное мнение, 
воспитываете в согражданах активную гражданскую по-
зицию. И за это земляки отвечают вам уважением и до-
верием, ожидая от вас помощи, совета и оперативной 
достоверной информации.
Желаю всем работникам печати интересных и ярких ра-
бот, запоминающихся журналистских материалов и не-
иссякаемой творческой фантазии. Оставайтесь всегда 
интересными для своих читателей. Желаю вам острого 
пера, высоких тиражей и рейтингов, а также понимания 
и поддержки людей, для которых вы трудитесь. Счастья 
и благополучия вам и вашим близким!

Владимир ПЕРЕВЕРЗЕВ, 
первый заместитель главы администрации  
Борисовского района

Подать заявление можно на портале 
Госуслуг.

Социальный фонд России начал предо-
ставлять единое пособие беременным жен-
щинам и родителям детей до 17 лет с 1 ян-
варя 2023 года. Об этом проинформирова-
ла «БелПресса».

При введении выплаты предусмотре-
ли переходный период, когда семья мо-
жет сохранить прежние пособия до того 

момента, когда истечëт их срок назна-
чения. Единое пособие объединяет в се-
бе шесть действующих ежемесячных со-
цвыплат, предназначенных для семей с 
низким доходом: беременным, встав-
шим на учëт на ранних сроках; по ухо-
ду за ребëнком; при появлении первого 
ребëнка (до достижения им 3 лет); при 
появлении третьего и последующих де-
тей (до 3 лет); на детей от 3 до 7 лет; на 
детей от 8 до 17 лет.

Выплата назначается, если среднедуше-
вой доход семьи ниже прожиточного ми-
нимума. Белгородцы будут получать на де-
тей от 5,8 до 11,7 тыс. рублей, беременные 
женщины — от 6,5 до 13,1 тыс. рублей в ме-
сяц. Размер зависит от дефицита доходов 
семьи.

Подать заявление можно на портале Гос-
услуг. С 9 января заявление начнут прини-
мать в МФЦ и клиентских офисах Социаль-
ного фонда России.

Родительские 
рекорды
СРЕДИ САМЫХ ВЗРОСЛЫХ МАМ В 2022 ГОДУ 
СТАЛА ЖЕНЩИНА ИЗ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

Она родила ребёнка в 46 лет.

Начальник управления ЗАГС Белгородской области Татьяна 
Слюсаренко 2 января опубликовала пост с рекордными для реги-
она данными. Специалист сообщила, что самыми старшими ма-
мами стали женщины из Борисовского района, Белгорода и Губ-
кинского городского округа. Им было по 46 лет. Самым взрослым 
мужчиной, у которого в 2022 году появился малыш, стал житель 
областного центра в возрасте 63 лет.

Самый маленький ребёнок, родившийся в Губкинском город-
ском округе в 2022 году, весил всего 540 граммов. А самым круп-
ным новорождённым с весом 5 480 граммов оказался ребёнок из 
Яковлевского городского округа.

Самым взрослым женихом в прошлом году стал мужчина 92 
лет, а самой взрослой невесте было 88 лет. Также Татьяна Слю-
саренко рассказала, какие самые короткие и длинные имена да-
ли своим малышам белгородские родители: Ян (5 мальчиков) и 
Ева (117 девочек), Имела Махулоло (девочка) и Виктор-Анато-
лий (мальчик).

Регулировщики 
для 
безопасности
СВЕТОФОРЫ ПОЯВЯТСЯ 
НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ 
ДОРОГ БЕЛГОРОД-
ГРАЙВОРОН-КОЗИНКА 
И БОРИСОВКА-БОГУН-
ГОРОДОК

Локации согласованы с ГИБДД.

11 новых светофоров появятся в 
Белгородской области в 2023 году по 
программе безопасности дорожно-
го движения. Светофоры установят в 
микрорайонах Разумное-71, Севрю-
ково-62.25, Беломестное-37, в сёлах 
Таврово, Никольское, Шопино, на 
примыкании на Зелёную Поляну ав-
тодороги ул. Студенческая-«Северо-
Восточный обход Белгорода». 

– Регулировщики появятся на 
выезде из микрорайона Новосадо-
вый-16/1, на пересечении автодорог 
Белгород-Грайворон-Козинка и Бо-
рисовка-Богун-Городок, на обходе 
села Пятницкое, на примыкании на 
Дмитриевку автодороги Томаровка-
Строитель-«Крым», – передаёт пресс-
служба губернатора.

Места установки выбраны с 
учётом аварийности и напряжённо-
сти транспортного потока, а также 
обращений жителей. Локации согла-
сованы с ГИБДД. Общий объём вы-
деленных средств составит около 36 
млн рублей.

Пресс-служба губернатора  
и правительства Белгородской 
области

Пополнение 
автопарков
ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ ПЕРЕДАЛ  
В ПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫЙ СПЕЦТРАНСПОРТ 
БОРИСОВСКОМУ РАЙОНУ

Власти предоставили два автомобиля УАЗ Патриот и пять 
экскаваторов на шасси КамАЗ.

Губернатор Вячеслав Гладков передал в пользование новый 
спецтранспорт первому заместителю главы администрации Бо-
рисовского района Владимиру Переверзеву. Власти предоставили 
два автомобиля УАЗ Патриот и пять экскаваторов на шасси КамАЗ, 
проинформировала пресс-служба регионального правительства.

Ключи от 60 единиц спецтранспорта были вручены представи-
телям семи муниципальных образований, спасательной службы 
и органов исполнительной власти. Пополнение автопарков стало 
доступным благодаря федеральной поддержке региона.

– С учётом того объёма техники, уважаемые главы, который мы 
с вами приобрели, мне кажется, с каждым днём мы становимся 
всё сильнее и увереннее по готовности к самым сложным вызо-
вам, – отметил глава региона.

С сайта Призыв31

 � дороги � выплаты

С 1 января
БЕРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ И РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ ДО 17 ЛЕТ НАЧНУТ ПОЛУЧАТЬ ЕДИНОЕ 
ПОСОБИЕ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 � демография  �федеральная поддержка

День работника прокуратуры Рос-
сийской Федерации

Анисьин день
День фармацевта
Всемирный день дочери

Щедрый вечер (Меланка, Васильев 
вечер)

День российской печати

Старый Новый год
Обрезание Господне

Всемирный день религии
День образования Следственного ко-

митета РФ
День Главного штаба Военно–мор-

ского флота РФ

Гордеев день  
День свободы вероисповедания

День детских изобретений
Джеймс Кук пересек Южный поляр-

ный круг (1773 г.)

Крещенский сочельник
День толкового словаря
В Москве состоялось открытие Боль-

шого театра (1825 г.)
День прорыва блокады Ленинграда 

в годы Великой Отечественной войны 
(1943 г.)

13 января

14 января

15 января

16 января

17 января

18 января
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ЭКОЛОГИЯ

Инициировал это глобальное меро-
приятие губернатор Белгородской об-
ласти Вячеслав Гладков. 

Руководитель области поручил сохра-
нить экосистему рек и прудов. Поэ-

тому в ходе комплексных работ на водных 
объектах учитывалось много факторов, в 
том числе и климатические особенности 
Белгородской области. Впервые за многие 
годы к очистке русел рек и прудов подо-
шли так системно. В нашем муниципали-
тете были очищены три участка реки Вор-
склы. Их суммарная протяжённость соста-
вила шесть километров.

Наш муниципалитет стал первым в гра-
фике работ по расчистке водных объектов 
в рамках губернаторской программы.

С 17 июня специалисты «Белгородско-
го водного хозяйства» приступили к очист-
ке на многофункциональном самоходном 
аппарате-амфибии в районе озера Балан-
да в Борисовке. Перед этим там были про-
ведены подготовительные работы в «точке 
отсчёта» этого проекта. В ожидании старта 
работ проекта по расчистке прудов и рек 
сотрудники борисовской дорожно-строи-
тельной компании «БелЗНАК» провели ра-
боты по устройству карты намыва.

Один из двух закупленных за счёт об-
ластных денежных средств земснарядов 
«Wotermaster» финского производства в 
Борисовском районе обслуживали четы-
ре человека: два оператора  и два слеса-
ря. Самоходный аппарат продвигался по 
руслу и специальной фрезой размельчал 
грунт со дна, перемалывая донные отло-
жения. Получившуюся субстанцию выли-
вали на специальные места, определённые 
по карте намыва.

В результате ширина реки не измени-
лась, а глубина по всему ходу работы зем-
снаряда составила примерно два метра за 
счёт того, что дно освобождалось от дон-
ных остатков и мусора, накопившегося за 
долгие годы. Работа земснаряда была вы-
строена таким образом, чтобы не влиять 
на окружающую экологию.

4 августа активисты муниципалитета 
провели общественную приёмку резуль-
татов работы на озере. Прибыв на берег во-
доёма, они увидели, что из него удалены 
заросли камыша, рогоза, водорослей и дру-
гой сорной растительности. В нескольких 
местах были спланированы участки кру-
тых склонов. Прибывшие отметили гло-
бальное преображение этого места.

– На протяжении многих десятков лет 
каждое лето озеро Баланда становится 
самым многолюдным местом отдыха бо-
рисовцев и гостей посёлка. Его состояние 
долгое время тревожило людей. И вот, на-
конец, проблему решили, – отметил тогда 

руководитель аппарата главы админист-
рации района Юрий Хуторной.

На берегу озера борисовцы поделились 
впечатлениями от увиденного, высказали 
свои пожелания, обсудили некоторые во-
просы. Проделанная работа получила по-
ложительную оценку.

– Пляж озера Баланда находится в непо-
средственной близости от русла Ворсклы. 
Он оборудован в соответствии с требова-
ниями к местам для купания. Специали-
сты «Белгородского водного хозяйства» за-
вершили здесь работу в кратчайшие сро-
ки. Теперь вид водной глади, освобождён-
ной от избыточной растительности, раду-
ет глаз. А наши жители в результате про-
ведённых работ могут не опасаться за здо-
ровье и с удовольствием отдыхать на воде, 
– комментировал глава администрации го-
родского поселения «Посёлок Борисовка» 
Алексей Хуторной.

В сентябре представители обществен-
ности и работники учреждений бюджет-
ной сферы оценили работу предприятия, 
выполнившего углубление русла реки на 
участке от моста у озера Баланда до моста, 
называемого в народе Базарным.

Работы по углублению русла здесь так-
же выполнили в короткие сроки. Пульпа по 
специальному трубопроводу сбрасывалась 
в карты намыва, которые были подготов-
лены несколько лет назад.

– Земснаряды были приобретены по 
программе губернатора Белгородской об-
ласти Вячеслава Гладкова «Очистка водных 
объектов», – напомнил директор област-

ного государственного автономного учре-
ждения «Белгородское водное хозяйство» 
Александр Ананьев. – Навесное оборудо-
вание для земснарядов – фреза и грабли. 
На данном участке работы по углублению 
выполнялись в основном фрезой и земле-
сосным оборудованием. С их помощью из-
влекались донные отложения и по трубо-
проводу транспортировались в карты на-
мыва. Средняя глубина русла участка реки 
после углубления 2-2,5 м. Земснаряд в ходе 
работ выкачивал в среднем 45 кубометров 
пульпы в час. При этом твёрдая фракция 
составляла 10%. Правильно мы что-то сде-
лали или нет – покажет время, так как река 
– это живой организм. Она живёт, развива-
ется, и как отреагирует на наши действия, 
станет известно позже. Мы здесь работали 
по государственному заданию.

За время углубления русла со дна реки 
земснарядом было извлечено порядка 60 
тыс. кубических метров донных отложе-
ний. И это только на указанном участке. 
Присутствовавшие поблагодарили Алек-
сандра Ананьева за проделанную работу 
и выразили надежду, что работники это-
го предприятия ещё вернутся в наш рай-
он. Ведь дел на водоёмах района – непо-
чатый край.

В октябре-ноябре работы по расчист-
ке участка реки Ворсклы провели на тер-
ритории села Хотмыжск. Там расчистили 
почти 1 км русла от кургана и практиче-
ски до местного пляжа, расположенного 
за мостом.

Поставленные задачи на указанном 

участке водоёма выполняли специалисты 
«Белгородского водного хозяйства». Суб-
подрядной организацией выступило ООО 
«СпецТранс» из Волгограда. Был выполнен 
большой объём работы. Русло реки там до-
статочно широкое и к тому же заросшее 
водной растительностью. К вопросу рас-
чистки данного участка в сельском поселе-
нии подходили не раз. Местным жителям 
было больно смотреть на то, какой стала 
река. Ведь для тех людей, кто здесь родил-
ся и вырос, река значит многое.

Работы выполнялись двумя многофунк-
циональными самоходными земснаряда-
ми типа «амфибия».

По завершении выполнения планов 
на 2022 год региональное правительство 
представило список из 50 водоёмов, ко-
торые выбрали жители районов и город-
ских округов.

Заместитель губернатора Юлия Щедри-
на сообщила, что по итогам общественных 
обсуждений в регионе сформирован спи-
сок рек, прудов и озёр, которые будут рас-
чищать при помощи земснарядов и другой 
техники в 2023 году. В Борисовском райо-
не реку Ворскла очистят в селе Стригуны и 
ниже по течению от санатория «Красиво».

Вице-губернатор отметила, что регио-
нальные власти проинспектируют состо-
яние каждого пруда, чтобы посмотреть, 
насколько он действительно нуждается в 
очистке. После этого по каждому водоёму 
начнут готовить проект предстоящих ра-
бот, чтобы начать их, как только позволит 
погода.

Подготовила  
Ирина КАРНАУХОВА 
Фото Виктории Саблиной  
и Вадима Цыганко

 � инициатива губернатора

Продолжение следует
ПРОГРАММА ПО ОЧИСТКЕ ВОДОЁМОВ НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА СТАРТОВАЛА В БОРИСОВСКОМ РАЙОНЕ  
17 ИЮНЯ ПРОШЛОГО ГОДА

 � для справки

Учитывая важность темы и обще-
ственную заинтересованность, глава 
региона Вячеслав Владимирович Глад-
ков в 2021 году выступил с инициа-
тивой разработать областную про-
грамму «Наши реки», в ходе которой 
были реализованы меры по расчист-
ке русел рек и водоёмов Белгородской 
области. В конце года вся техническая 
документация была подготовлена, 
определены объёмы финансирования, 
и жителями муниципалитетов вы-
браны объекты для очистки. В 2022 
году на территории региона проводи-
лась очистка 72 водных объектов. На 
эти цели региональные власти выде-
лили 1 млрд рублей.

Очистка реки Ворсклы в Борисовке и Хотмыжске

Сергей Кравченко, Александр Ананьев и Алексей Хуторной на приёмке результатов работы на 
участке реки Ворсклы




